
Расписание занятий ____8 В___класса на день

23.0
4.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30-
9:00

Самостоятельная
работа с

использованием
ЭОР

Самостоятельная
работа с

использованием
ЭОР

ино
(Пономарен

ко С.И.)

Использовани
е

компьютерно
й системы

РЭШ, урок 45
https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /  lesson  /  

2835/  main  /  

В случае отсутствия
технической
возможности

подключения изучаем
лексику на стр.20 (WL,
Across the Curriculum),
переводим устно текст

на стр.119 и выполняем
упр.3 на стр.118

письменно.

Выполнить
тест по

содержанию
упр.4 на
стр.119

письменно.
Выполненные
задания в АСУ
РСО,Viber  или

эл. почту.

Ино
(Кошелева

О.С.)

«Глобальные
проблемы»

Еще раз просмотреть
все ссылки по правилам

https://youtu.be/WiJnaWT7ez4

https://youtu.be/QvYK3lL3uF8

если нет интернета, то в
тетрадях для правил

повторяем

Дз учебник стр
88 Писм в тетр,
фото прислать

вконтакте

2 9:20- ЭОР, Обществозн Инфляция и Внимательно После 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/main/2300843
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6745/main/2300843
https://youtu.be/QvYK3lL3uF8
https://youtu.be/WiJnaWT7ez4


9:50 самостоятельная
работа

ание
(Аникина

М.С.)

семейная
экономика

просмотрите видеоурок. 
Напишите в тетрадь 
основные положения 
которые освещались в 
данном видеоуроке. 
Если учащиеся пройдут 
тестирование, фото 
тетради присылать не 
нужно, если 
тестирование не 
пройдено фото прислать
на почту учителя в АСУ
РСО.
Учащиеся, у которых 
отсутствует интернет 
прочитайте §26 (смотри 
тему урока). Выпишите 
в тетрадь основные 
положения  из §26. Если
учащиеся пройдут 
тестирование, фото 
тетради присылать не 
нужно, если 
тестирование не 
пройдено фото прислать
на почту учителя в АСУ
РСО.

просмотра 
видео пройдите
по ссылке и 
выполните 
проверочную 

работу. После 
выполнения 
проверочной 
работы фото 
присылать не 
нужно.
Учащиеся, у 
которых 
отсутствует 
интернет и нет 
возможности 
пройти 
проверочную 
работу, 
письменно в 
тетради 
отвечают на 
вопросы 1,2,4,5
§26 из 
учебника. Фото
ответов, а 
также записей 
в ходе 
самостоятельн

https://docs.google.com/forms/d/1i9FyoGwZAgp6Uzzu2gcarn97JCVvErQPvmjndb7KHrQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1i9FyoGwZAgp6Uzzu2gcarn97JCVvErQPvmjndb7KHrQ/edit
https://vk.com/video150548898_456239059


ого изучения 
пришлите на 
почту учителю 
в АСУ РСО.

3 10:10-
10:40

РЭШ Физ-ра
(Кожаев

Л.В.)

Легкая
атлетика:
прыжки в

длину

https://youtu.be/kTcBlTk7Cts

Посмотреть видео урок

Если не будет связи .то
выполнять прыжки в

длину Выдающие
российские спортсмены

в прыжках в длину с
разбега.    

Подготовить сообщение
Прислать  сообщение в

ВК

Не
предусмотрено

30 мин завтрак
4 11:10-

11:40
Самостоятельная

работа
Использование

файлов с
Яндекс.Диска.

Информати
ка

(Борзенков
а С.А.)

Программиро
вание циклов
с заданным
условием

окончания
работы.

Учебник п.3.5.2 (стр
138),  

сделать конспект в
тетради.

Ссылка на учебник
Информатика 8 класс

https://yadi.sk/i/
wkWiBf8WfeMMZQ

Не задано

5 12:00-
12:30

С помощью ЭОР География
Путикина

М.А.

Оценка
природных
условий и

1. Прочитайте 
информацию с.8-9 
по ссылке  

Доделайте 
таблицу и 
пришлите ее в 

https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://yadi.sk/i/wkWiBf8WfeMMZQ
https://youtu.be/kTcBlTk7Cts


ресурсов
Самарской

области

http://samara-iskra.ru/pr
oject/ecoscool/kraevedeni
e/ucheb_posobie_prirod_
uslov_2017.pdf

2. Найдите 
указанные 
географические 
объекты на карте 
в атласе
В случае 
отсутствия связи 
найдите 
информацию по 
данной теме.

личные 
сообщения в 
АСУ РСО

6 12:50-
13:20

С помощью ЭОР География
Путикина

М.А.

Оценка
природных
условий и
ресурсов

Самарской
области

1. Прочитайте 
информацию с.10-
25 по ссылке  http://
samara-iskra.ru/project/e
coscool/kraevedenie/uche
b_posobie_prirod_uslov_
2017.pdf

2. Составьте таблицу
Назва
ние 
приро
дной 
зоны

Особе
нности
клима
та

Растит
ельны
й мир

В случае 
отсутствия связи 

Доделайте 
таблицу и 
пришлите ее в 
личные 
сообщения в 
АСУ РСО

http://samara-iskra.ru/project/ecoscool/kraevedenie/ucheb_posobie_prirod_uslov_2017.pdf
http://samara-iskra.ru/project/ecoscool/kraevedenie/ucheb_posobie_prirod_uslov_2017.pdf
http://samara-iskra.ru/project/ecoscool/kraevedenie/ucheb_posobie_prirod_uslov_2017.pdf
http://samara-iskra.ru/project/ecoscool/kraevedenie/ucheb_posobie_prirod_uslov_2017.pdf
http://samara-iskra.ru/project/ecoscool/kraevedenie/ucheb_posobie_prirod_uslov_2017.pdf
http://samara-iskra.ru/project/ecoscool/kraevedenie/ucheb_posobie_prirod_uslov_2017.pdf


найдите 
информацию по 
данной теме.

60 мин обед

   7 14:20-
14:50

ЭОР Ино

(Кошелева
О.С.)

«Культурный
обмен»

Выписать слова в
словарь 6а в конце
учебника, прислать

фото выписанных слов

Учебник стр
90-91 один на
выбор текст

читать и
записать

аудиозапись в
контакте

чтение этого
текста(оценка

будет
ставиться за
чтение) + к

нему перевод

Расписание занятий ____8 В___класса на день

24.0
4.

Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8:30- С помощью ЭОР Алгебра Решение Работаем с учебником Не задано

javascript:void(0);


9:00 (Бруснички
на С.В.)

уравнений, 
сводящихся к 
квадратным 
уравнениям     

п.23 №779, присылать 
не надо

2 9:20-
9:50 С помощью ЭОР

Алгебра
(Бруснички

на С.В.)

Решение 
уравнений, 
сводящихся к 
квадратным 
уравнениям     

Решить 
самостоятельную 
работу , прикрепленную
в дневнике. Прислать В 
АСУ РСО личным 
сообщением или на 
почту

Не задано

3 10:10-
10:40

ЭОР,
самостоятельная

работа

История 

(Аникина
М.С.)

Европа в
период

Французской
революции

Подготовиться к 
контрольной работе в 
которую войдут §23 
«Английские колонии в 
Северной Америке», §24
«Война за 
независимость», §25-27 
«Французская 
революция в XVIII в.». 
Контрольная работа 
пройдет в формате он-
лайн теста, кто из 
учащихся не может 
пройти, заранее 
предупредить.

Не задано

30 мин завтрак
4 11:10- ЭОР История Куйбышевцы Ознакомьтесь с Напишите о

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


11:40

Самарского
края

Краеведени
е (Шанина

Е.А.)

на фронтах
Великой

Отечественно
й войны

содержанием
следующего материала:
https://www.youtube.com/watch?

v=804N42jIVZM

В случае отсутствия
связи:

Ознакомьтесь с
содержанием файла

«Куйбышев – запасная
столица»

(в электронном
дневнике)

Герое своей
семьи,

принявшем
участие в
Великой

Отечественной
войне.
При

отсутствии,
подготовьте
небольшое

сообщение о
Герое ВОВ.

Выполненное
задание

пришлите:
ShaninaEA  @  yandex  .  r  

u

(обязательно в
теме письма 

укажите свою
фамилию и

класс)
5 12:00-

12:30
Онлайн –урок

Zoom
Рус. яз

(Маркова
О.В.)

Обращения. 
Назначение 
обращения 
Распространё
нные 
предложения 

Zoom
 в случае сбоя связи 
прочитать материал по 
учебнику, составить 
опорный конспект по 
теме

mailto:ShaninaEA@yandex.ru
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=804N42jIVZM
https://www.youtube.com/watch?v=804N42jIVZM


Выделительн
ые знаки 
препинания 
при 
обращении

6 12:50-
13:20

Самостоятельная
работа с

привлечением
ЭОР

Рус.яз
(Маркова

О.В.)

Обращения. 
Назначение 
обращения 
Распространё
нные 
предложения 
Выделительн
ые знаки 
препинания 
при 
обращении

https://videouroki.net/video/39-
obrashchieniie-i-znaki-

priepinaniia-pri-niom.html или
https://youtu.be/HYBQRZyCKR
4

в случае сбоя связи
прочитать материал по
учебнику, выполнить

упр 342 (у), 343
(выписать 3

предложения,
объяснить постановку

знаков препинания)

По образцу 
упражнения 
345 записать по
два 
предложения 
со славами 
Лена, бабушка,
солнышко, 
Рекс.

https://youtu.be/HYBQRZyCKR4
https://youtu.be/HYBQRZyCKR4
https://videouroki.net/video/39-obrashchieniie-i-znaki-priepinaniia-pri-niom.html
https://videouroki.net/video/39-obrashchieniie-i-znaki-priepinaniia-pri-niom.html
https://videouroki.net/video/39-obrashchieniie-i-znaki-priepinaniia-pri-niom.html

	Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям 
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